
Описание автосигнализации Starline A91 Dialog

  

    

Цена автосигнализации Starline A91 Dialog с установкой см.прайс. (сирена и обходчик в
комплекте)

  

  

Автосигнализация Starline A91 Dialog - современная автомобильная  система охраны с
диалоговым кодом радиоуправления «Быстрый диалог»  и  функцией автозапуска
двигателя. «Быстрый диалог» - код управления с  индивидуальными ключами
шифрования,  исключающий интеллектуальный  электронный взлом. Устойчив ко всем
кодграбберам.
 Является усовершенствованной версией проверенной временем системы StarLine B9
Dialog
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Описание автосигнализации Starline A91 Dialog

  

Для защиты кода в автосигнализации Starline A91 Dialog использован наиболее
совершенный на данном этапе  алгоритм диалогового кода. А также дополнительно
применяется  инновационный метод прыгающих частот. В этом методе во время
передачи  команд специализированный запатентованный OEM - трансивер многократно 
меняет частоты по специальной программе в периоде каждой посылки.

  

  Защищенность кода подтверждается долгосрочным контрактом СтарЛайн на 5 000 000
рублей
для специалистов по электронному  

        

    StarLine ТЕЛЕМАТИКА:  Вы можете управлять автосигнализацией Starline A91 Dialog  с мобильного телефона, определять координаты автомобиля по LBS, GPS при  совместном использовании со StarLine M20 Телематика или М30 Телематика.  
    
  
  
  
    

    Автозапуск.  Интеллектуальный автозапуск позволяет осуществлять дистанционный и автоматический запуск двигателя по температуре или в заданное время
 
          
    

  
  Диалоговая защита. Диалоговый код  управления автосигнализации Starline A91 Dialog с индивидуальными ключами шифрования 128 бит  исключает интеллектуальный электронный взлом.
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Описание автосигнализации Starline A91 Dialog

  
    
    

  
  Защита от помех. А втосигнализации Starline A91 Dialog уверенно работают в условиях экстремальных городских радиопомех, благодаря уникальному 128-канальному  узкополосному трансиверу.
 
    
  
    
      

Скачать мобильное приложение для автосигнализации Starline A91 Dialog

  

  

Для ознакомления с работой мобильного приложения Вам нужно:

    
    -  скачать приложение в AppStore  или Google Play;  
    -  набрать логин: demo и пароль: demo.  
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Описание автосигнализации Starline A91 Dialog

Автопроизводители

  

        

  

  

  

  

  

  

  
      

рекомендуют автосигнализации

    

Starline A91 Dialog для установки на Ваш автомобиль

  

  Преимущества автосигнализации Starline A91 Dialog:      - Устойчива ко всем
известным кодграбберам. 
Диалоговый код управления с индивидуальными ключами шифрования (128 бит)
исключает интеллектуальный электронный взлом.

- Автосигнализации Starline A91 Dialog уверенно работают в условиях
экстремальных городских радиопомех.  Режим «Мегаполис». Уверенная работа в
условиях радиопомех обеспечена  использованием 128-канального узкополосного
запатентованного ОЕМ  трансивера с частотной модуляцией.

- Автоматический и дистанционный запуск двигателя. Запуск и прогрев
производятся по температуре, будильнику, интервалам времени или дистанционно с
помощью брелка.

 4 / 14



Описание автосигнализации Starline A91 Dialog

- Автосигнализации Starline A91 Dialog имеют интуитивно понятный принцип
управления.  Пиктограммы на русском языке.

- Современное программное обеспечение.  Модернизация программного обеспечения
позволила увеличить скорость работы системы на 20% по сравнению с B9 Dialog.   

  

  

Брелок автосигнализации Starline A91 Dialog

  

  

  

Надежная автомобильная охранная  система с диалоговой авторизацией,
индивидуальными ключами шифрования  128 бит и функцией интеллектуального
автозапуска.  Рассчитана на работу в  условиях экстремальных городских радиопомех.
Предназначена для защиты  автомобилей в составе охранного комплекса StarLine
«Победит» .

B автосигнализации Starline A91 Dialog есть все лучшее, что Вы можете пожелать,
плюс:

Диалоговая авторизация исключает интеллектуальный электронный взлом и
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обеспечивает  устойчивость ко всем известным кодграбберам. Для защиты кода в
автосигнализации Starline A91 Dialog использован  наиболее совершенный в настоящий
момент алгоритм диалогового  кодирования с индивидуальными ключами шифрования
128 бит,  а также  инновационный метод прыгающих частот. При передаче команд
трансивер  многократно меняет частоты по специальной программе в периоде каждой 
посылки. Решение такого уровня, известное под техническим термином  «метод
расширения спектра со скачкообразной перестройкой частот»,  впервые в мире
используется в системе управления сигнализацией и  является весьма существенным
усложнением каких-либо попыток взлома кода.  Код шифрования «Диалог»
используется как в основном, так и в  дополнительном брелке. 

Защищенность кода подтверждается долгосрочным контрактом СтарЛайн на 5 000 000
рублей для специалистов по электронному взлому.

Режим «Мегаполис». Увеличенная  дальность управления и оповещения, а также
уверенная работа автосигнализации Starline A91 Dialog в условиях  экстремальных
городских радиопомех обеспечивается использованием  128-канального узкополосного
запатентованного OEM-трансивера с частотной  модуляцией. Специализированная
программа обработки сигналов,  узкополосные фильтры, а также каналы приема и
передачи, оптимальным  образом распределенные по краям частотного диапазона
433.92 МГц,  позволили нам на 8-10 Дб улучшить соотношение «сигнал-шум» и увеличить
в  2 раза дальность управления и оповещения. Забудьте о радиопомехах на  крупных
парковках. 

Интеллектуальный автозапуск. Запуск  и прогрев двигателя производятся по
температуре двигателя, будильнику,  интервалам времени или дистанционно с помощью
брелка.

Кнопка СТАРТ/СТОП. Автосигнализации Starline A91 Dialog идеально совместимы с
автомобилями оснащенными кнопкой Старт/Стоп.

Эргономичность и надежность брелка. Брелки автосигнализации Starline A91 Dialog
имеют надежную конструкцию и покрытие soft touch. Все меню руcскоязычное с
интуитивно понятными иконками. 

Термостойкость. Автосигнализации Starline A91 Dialog с диалоговой защитой
разрабатываются и  производятся на территории России и предназначены для работы в
широком  диапазоне температур от - 45 до +85.

Полный спектр  стандартных и программируемых функций обеспечивает владельцу
автомобиля  надежную защиту и комфорт при использовании автосигнализации
Starline A91 Dialog.

На базе автосигнализации Starline A91 Dialog можно построить надежный охранный
комплекс, включающий в себя:
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    -  Замок капота StarLine L10  
    -  Иммобилайзер StarLine i92  
    -  Иммобилайзер StarLine i92 Lux  
    -  GSM-системы охраны  
    -  Маяки  
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  Охранные и сервисные функции автосигнализации Starline
A91 Dialog
  
Охраняемые зоны автомобиля и способы их контроля с помощью

автосигнализации Starline A91 Dialog:      
    -  Двигатель –  обычные реле/цифровые радиореле StarLine DRR (опция)  
    -  Двери, капот, багажник, стояночный тормоз – концевые выключатели  
    -   Зажигание – вход контроля цепи зажигания  
    -   Кузов – двухуровневый датчик удара  
    -  Внутреннее пространство салона – дополнительный датчик (опция)  

  
Защищенность автосигнализации Starline A91 Dialog:      
    -   Диалоговый код управления с индивидуальными ключами шифрования  исключает
интеллектуальный электронный взлом  
    -   Запоминание исходного состояния при отключении питания и возврат в то же   
состояние при восстановлении питания   
    -  Ограничение количества циклов тревоги от датчиков  
    -  Прерывание сигналов тревоги без выключения режима охраны  

  
Защитные и противоугонные функции автосигнализации Starline A91 Dialog:      
    -  Включение сигналов тревоги при срабатывании датчиков в режиме охраны  
    -  Подача сигналов оповещения о тревоге на брелок с обратной связью  
    -  Режим иммобилайзера  
    -  Режим турботаймера  
    -   Режим антиограбления  
    -  Программируемое 2-шаговое выключение блокировок двигателя  
    -  Программируемый персональный код экстренного отключения  
    -   Блокировка двигателя и ее сохранение при демонтаже сигнализации  

  
Самодиагностика и индикация режимов работы автосигнализации Starline A91

Dialog:      
    -  Автоматический контроль охранных датчиков с отключением неисправных    и
сообщением об этом   
    -  Индикация состояния сигнализации светодиодом и на дисплее брелка  
    -  Индикация причин срабатывания сигнализации по 9 зонам охраны  
    -  Индикация неисправной зоны при включении режима охраны  
    -  Индикация факта срабатывания сигнализации звуковыми сигналами  
    -  Светодиодная индикация исправности концевых выключателей  

  
Сервисные функции автосигнализации Starline A91 Dialog:      
    -  Режим бесшумной охраны  
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Описание автосигнализации Starline A91 Dialog

    -  Режим охраны с работающим двигателем  
    -  Бесшумное включение / выключение режима охраны  
    -   Включение / выключение режима охраны без брелка  
    -  Обход зоны дверей на время задержки погасания салонного света  
    -  Автоматический возврат в режим охраны при случайном выключении  
    -   Дистанционное отключение датчиков по уровням в режиме охраны  
    -  Дистанционное управление центральным замком  
    -   Управление центральным замком от замка зажигания  
    -  Двухшаговое отпирание замков дверей  
    -  Двухимпульсное отпирание замков дверей  
    -  Возможность реализации функции "комфорт"  
    -   4 дополнительных канала управления  
    -   Управление освещением салона автомобиля  
    -   Режим паника  
    -  Режим поиска автомобиля  
    -  Служебный режим  
    -   Режим вызова из автомобиля  
    -   Защита от случайного нажатия кнопок брелков  
    -   Звуковой и вибро режимы работы брелка с обратной связью  
    -   Раздельная индикация температуры в салоне и под капотом автомобиля  
    -   Режим энергосбережения брелка с жидкокристаллическим дисплеем  
    -  Дистанционное программирование новых и стирание утерянных брелков  
    -  Дистанционное программирование режимов и функций сигнализации  
    -  Оперативный сброс программируемых функций на заводские установки  
    -  Возможность работы с GSM модулями StarLine M20  и StarLine M30   
    -  Индикация текущего времени, будильник, таймер  

  
Функции запуска двигателя при помощи автосигнализации Starline A91 Dialog:      
    -  Дистанционный запуск / остановка двигателя  
    -  Дистанционное продление работы запущенного двигателя  
    -  Автоматический запуск двигателя по температуре, по будильнику, по таймеру   
каждые 2, 3, 4 часа или 24 часа (суточный таймер)   
    -  Выбор типа двигателя: бензин / дизель  
    -  Выбор типа трансмиссии: автоматическая / ручная  
    -   Контроль работы двигателя по сигналам таходатчика, генератора или    по
изменению напряжения бортовой сети   
    -  Автоматическая защита от перекрутки стартера при запуске двигателя  
    -  Индикация времени работы запущенного двигателя на дисплее брелка  

  

  Типовая схема подключения автосигнализации Starline A91
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Dialog
  

  

  

  

Комплектация автосигнализации Starline A91 Dialog:
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    -  центральный блок сигнализации  
    -  1 брелок с двусторонней связью с ЖКИ  
    -  1 брелок с двусторонней связью без ЖКИ  
    -  чехол для брелока с ЖКИ  
    -  2-уровневый датчик удара  
    -  приемопередатчик  
    -  кнопка капота  
    -  светодиод  
    -  сервисная кнопка  
    -  комплект проводов  
    -  датчик температуры двигателя  
    -  инструкция по установке  
    -  инструкция по эксплуатации  
    -  памятка пользователя   

  

  

  

 Цена автосигнализации Starline A91 Dialog с установкой см.прайс. (сирена и обходчик в
комплекте)

  

        Установка сигнализации с автозапуском Starline A91 на Kia Soul 2013        
            18.03.2014 15:18   
    

Установлена бюджетная автосигнализация Starline A91 Dialog на Kia Soul 2013 года.
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               Подробнее...                  Установка сигнализации с автозапуском Starline A91 Dialog на Toyota Corolla Verso 2008                    17.01.2012 17:46       Toyota Corolla Verso на механике и с кнопкой Push Start Engine. 
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               Подробнее...                  Установка автосигнализации Starline A91 на Toyota Aygo 2008                    16.01.2012 19:27       Starline A91 Dialog - недорогая сигналка с автозапуском, так же может быть установлена на автомобили с механической коробкой. 

  

  

               Подробнее...                  Установка  автосигнализации Starline A91 Dialog, замка КПП Bear Lock, камеры  заднего вида и зеркала с монитором на Mitsubishi L200 2010                    09.02.2011 17:05       Пример установки сигнализации с автозапуском Starline A91 Dialog,   блокиратора коробки передач и раздатки Bear Lock, камеры заднего вида в  рамке номерного знака PLV-CAM-R G  и зеркала со встроенным монитором  PLV-MIR43-TOY на Mitsubishi L200 2010 года. 
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               Подробнее...               
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